
Свойства:

SAICOS Vergrauungs-Lasur -это краска для древесины, 
созданная на базе нами разработанной полимерной 
дисперсии масла для окрашивания древесины в 
натуральный тон старения. Открытопористая краска на 
основе модифицированного масла устойчива к погодному 
влиянию, не требует дополнительного ухода , 
водоотталкивающая и устойчива к загрязнению. Она 
подходит как для гладкой так и для нестроганой 
древесины , быстро сохнет (всего 3-5часов). Достаточно 
всего одного окрашивания. Краска образует прочную связь 
с поверхностью древесины. Покрытие регулирует влаго- и 
воздухообмен, не трескается и не шелушится, в случае 
ремонта, как правил, достаточно нанести всего один слой 
на очищенную поверхность.
SAICOS Vergrauungs-Lasur защищает естественным 
способом и очень прочна:  натуральные масла глубоко
проникают в структуру дерева и сохраняют его 
эластичность. Полимерная дисперсия защищают от 
неблагоприятного воздействия окружающей среды и
повышенной влажности. Цветные пигменты с высокой УФ-
устойчивостью заботятся о долговечной красоте покрытия.

Оттенки:
7620 Серый графит
7630 Серый камень

Примечание: 
Все оттенки могут смешиваться. При использовании
банок из различных партий, хорошо их предварительно
перемешать. Конечный оттенок зависит от многих
факторов, таких как: сорт древесины, структура и способ ее
обработки. Мы рекомендуем, если есть возможность,
сделать пробное окрашивание на оригинальных образцах
для получения представления о конечном цвете.
Область применения:
Для всех видов древесины, используемой для наружной
отделки домов: обшивка фасадов, конструкционная
древесина, свесы крыш, фахверк, отделка балконов, ставни,
веранды, навесы для автомобилей, ворота гаражей… 
Для всех видов древесины для сада: перголы, садовые 
стенки, декоративные решетки, заборы, калитки, садовые 
домики, мебель для сада …

Подготовка:
Обрабатываемая поверхность должна быть сухой (влажность 
древесины макс. 18 %) и чистой. Остатки старого лакового 
покрытия надо удалить растворителем или шлифованием. 
Поверхности, покрытые ранее SAICOS Vergrauungs- 

Lasur или другими открытопористыми красками, просто 
очистить от загрязнений, при необходимости слегка 
отшлифовать. Удалить шлифовальную пыль. По 
возможности перед монтажом нанести первый слой  на 
необработанную поверхность древесины со всех сторон.

Нанесение: 
Наносить кистью SAICOS , или валиком с коротким ворсом
или пульверизатором. SAICOS Vergrauungs-Lasur хорошо 
перемешать. Наносить краску равномерным слоем, дать 
высохнуть.
Наилучшая температура для производства работ по
окраске: от 8 °C до 25 °C. 

Расход на литр:
на нестроганую древесину: ок. 8 м2;
на гладкую древесину:  ок. 12 м2.
Зависит от сорта древесины и способа обработки .

Количество слоев: 
1x SAICOS Vergrauungs-Lasur.

Время высыхания:
ок. 3 - 5 часов (в зависимости от температуры и
влажности воздуха).Промежуточное высыхание через 1 час.

Простота эксплуатации:
Поверхность, покрытая SAICOS Vergrauungs-Lasur, не 
требует специального ухода.  Загрязнения можно 
смывать водой. Зеленый налет легко удаляется с помощью 
SAICOS Grün-Ex. При обновлении шлифования, как правило, 
не требуется (в зависимости от состояния поверхности -
слегка зашливавать и зачистить царапины) и нанести новый 
слой SAICOS Vergrauungs-Lasur на чистую поверхность.

Уход за рабочими инструментами: 
промыть водой.

Хранение на складе:
В закрытой ёмкости не менее - 2 лет.
Жидкий продукт- не замораживать. Хранить и перевозить 
при температуре не ниже  5 °C.

 » выравнивает переход к естественному 
и однородному цвету старой древесины; 
» наносится только 1 раз;
» быстро сохнет;
» устойчиво к погодным условиям;
» на водной основе.
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Физические свойства:
Плотность: 0.9 - 1.18 гр/cм3;

Вязкость: 11 - 18 секунд, 4 мм по Becher, DIN 53211; 
Запах: слабый/мягкий (натуральных растительных масел и
восков), после высыхания – без запаха;
Точка воспламенения: не горит.

Техника безопасности- первая помощь: 
Жидкий продукт держать в недоступном для детей месте. Не 
заполнять им емкости, предназначенные для продуктов 
питания, пищи и напитков. Возможна повышенная 
чувствительность при контакте с кожей. Средство
ядовито для рыб и животных, питающихся рыбой. Не
допускать попадания средства в открытые водоемы. Носить 
соответствующие перчатки. Не допускать попадания 
средства в окружающую среду. Соблюдать технику 
безопасности. Не вдыхать пары.

Содержит:
Смесь: CIT и MIT (3:1).

Предельное значение ЕС для прозрачных лаков и лазурей 
(Kat. A/e): 130 гр/л (2010). 
SAICOS Vergrauungs-Lasur содержит максимально 130 гр /л 
VOC. GISCODE: M-DF02
GGVSEB / ADR -/-
Обозначение WGK 2 согласно немецкой нормы.

Информация в этом техническом паспорте соответствует
нашим современным знаниям как национальным так и
европейским правилам. Продукт не может без
письменного разрешения применяться для каких-то
других целей, отличных от названной. Задача
пользователя состоит в том, чтобы предпринять все
необходимые меры для того, чтобы выполнить все
требования, установленные местными правилами и
законами. Данные в данном паспорте описывают
требования по безопасности для нашего продукта и не
являются гарантией свойств продукта.

SAICOS COLOUR GmbH 
представитель ООО "БауСтиль" 
q +7 (812) 648-33-30
info@baustil.ru
www.saicos-shop.ru
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